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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

Строительство  железных  дорог, ремонт  и  текущее  содержание  желез-

нодорожного  пути 

1.1. Область применения  программы. 

Программа профессионального модуля является частью  программы подго-

товки сециалистов среднего звена   в соответствии с  ФГОС  по   специальности   

СПО     08.02.10  Строительство железных дорог, путь и путевое хозяйство - в ча-

сти освоения основного вида  профессиональной деятельности  (ВПД): Строи-

тельство  железных дорог, ремонт  и  текущее содержание  железнодорожно-

го  пути  и соответствующих  профессиональных компетенций (ПК): 

1. Участвовать в проектировании  и  строительстве железных дорог, зданий  и  

сооружений. 

2. Производить ремонт  и  строительство  железнодорожного  пути  с  исполь-

зованием  средств  механизации. 

3. Контролировать  качество  текущего  содержания  пути, ремонтных  и  

строительных  работ, организовывать  их приѐмку. 

4. Разрабатывать  технологические  процессы  производства  ремонтных  ра-

бот  железнодорожного  пути  и  сооружений. 

5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуатации железных до-

рог требований охраны окружающей среды  и  промышленной  безопасно-

сти, проводить обучение персонала на производственном  участке. 

 

 Цели и задачи  модуля – требования  к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- контроля  параметров  рельсовой  колеи  и  стрелочных  переводов; 

- разработки  технологических процессов текущего  содержания, ремонтных  и  

строительных работ; 

- применения  машин  и  механизмов при ремонтных  и  строительных  рабо-

тах; 

 

уметь:   

- определять  объѐмы  земляных  работ, потребности  строительства  в  мате-

риалах для верхнего строения пути, машинах, механизмах, рабочей  силе  для 

производства всех видов путевых работ; 

- использовать методы поиска  и  обнаружения неисправностей железнодо-

рожного пути, причины  их  возникновения; 

- выполнять основные виды работ  по  текущему содержанию   и  ремонту пу-

ти  в  соответствии с  требованиями  технологических процессов; 
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- применять машины  и  механизмы при выполнении строительных и путевых 

работ; 

- обеспечивать безопасность движения поездов и технику безопасности при 

выполнении работ по ремонту и текущему содержанию железнодорожного 

пути. 

 

знать: 

- технические условия  и  нормы содержания железнодорожного пути  и  стре-

лочных переводов; 

- организацию  и  технологию работ по техническому  обслуживанию пути, 

технологические процессы  ремонта, строительства и реконструкции  пути; 

- основы эксплуатации, методы технической  диагностики  и  обеспечения 

надѐжности работы  железнодорожного пути; 

- назначение  и  устройство машин  и  средств малой механизации;  

 

 

 Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение программы  профессио-

нального  модуля: 

 

всего – 1433   часов,  в  том  числе: максимальной учебной нагрузки студента – 

821 часов, включая: 

обязательной аудиторной, учебной нагрузки студента – 547  часов; 

      самостоятельной работы студента – 274  часов; 

               производственной практики – 612 часа. 
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2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ. 

 

Результатом освоения  программы профессионального модуля является 

овладение  студентами видом  профессиональной  деятельности (ВПД)  

Строительство  железных  дорог, ремонт  и  текущее содержание  желез-

нодорожного  пути, в  том  числе  профессиональными (ПК)  и общими (ОК)  

компетенциями: 

 

     КОД   Наименование   результата  обучения. 

      ПК 2. 1. 

 

Участвовать в проектировании и строительстве желез-

ных дорог, зданий и сооружений 

      ПК 2. 2. Производить ремонт  и строительство железнодорожно-

го пути с использованием средств механизации 

      ПК 2. 3. Контролировать качество текущего  содержания пути, 

ремонтных  и  строительных работ, организовывать  их 

приѐмку 

      ПК 2. 4. Разрабатывать технологические процессы производства  

ремонтных  работ  железнодорожного пути и сооруже-

ний 

      ПК 2. 5. Обеспечивать соблюдение при строительстве, эксплуа-

тации железных дорог требований охраны окружающей 

среды  и  промышленной  безопасности, проводить обу-

чение персонала  на производственном участке 

      ОК 1. Понимать сущность  и  социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней  устойчивый инте-

рес 

      ОК 2. Организовывать  собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессио-

нальных задач, оценивать их эффективность и качество 

      ОК 3. Принимать решения  в стандартных  и  нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

      ОК 4.                  Осуществлять поиск и  использование  информации, не-

обходимой  для эффективного выполнения  профессио-

нальных задач, профессионального  и  личностного раз-

вития 

       ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  

технологии в профессиональной деятельности. 

       ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно  об-

щаться с коллегами, руководством, потребителями 

       ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов коман-

ды (подчинѐнных), за результат выполнения заданий 

       ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального  

и  личностного развития, заниматься самообразованием, 

осознанно планировать  повышение  квалификации 
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       ОК 9. Ориентироваться  в  условиях частой  смены  техноло-

гий  в  профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

Учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПМ. 02 Строительство железных 

дорог, ремонт и текущее содер-

жание железнодорожного пути 

1148 460 178 30 220   468 

ПК 1-2 
МДК 02.01 строительство и ре-

конструкция железных дорог 
165 115 42  - 50 - - - 

ПК 2-5 

МДК 02.02Тнхническое обслу-

живание и ремонт железнодо-

рожного пути 

241 161 80 30 80 - - - 

ПК 2-3 

ПК 5 

МДК 02.03 Машины, механизмы 

для ремонтных и строительных 

работ 
137 92 40 - 45 - - - 

ПК 2-5 
МДК 02.04 Правила технической 

эксплуатации железных дорог и 

безопасность движения поездов 
137 92 16 - 45 - - - 

 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая (кон-

центрированная) практика) 

468  468 

 

 

  


